
Аннотация дисциплины 

«Материаловедение и технология конструкционных материалов» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачётных единиц (216 академических часов, из 

них: самостоятельная работа – 55,9 ч., контактная работа – 142,3 ч. (аудиторная работа – 142 ч., 

промежуточная аттестация – 0,3 ч.), контроль – 17,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков подбора 

конструкционных материалов в области инженерных изысканий и технологических методов 

получения и обработки заготовок. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: Технология конструкционных материалов. 

Металловедение. Термическая обработка. Железоуглеродистые сплавы. Легированные стали и 

сплавы. Цветные металлы и сплавы. Неметаллические материалы. 

5.  Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной 

компетенции: «способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки для 

получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали» (ОПК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: современные способы получения материалов и изделий из них с заданным 

уровнем эксплуатационных свойств, строение и свойства материалов, методы 

формообразования и обработки заготовок для изготовления деталей заданной формы и 

качества, их технологические особенности, влияние условий технологических процессов 

изготовления и эксплуатации на структуру и свойства современных металлических и 

неметаллических материалов; 

– уметь: оценивать и прогнозировать состояние материалов под воздействием на них 

эксплуатационных факторов, обоснованно и правильно выбирать материал, способ получения 

заготовок, назначать обработку в целях получения структуры и свойств, обеспечивающих 

высокую надежность детали, исходя из заданных эксплуатационных свойств, применять 

средства контроля технологических процессов; 

– владеть: методикой выбора конструкционных материалов для изготовления элементов 

машин и механизмов, инструмента, элементов режима обработки и оборудования, исходя из 

технических требований к изделию, методами контроля качества материалов, технологических 

процессов и изделий, средствами и методами повышения безопасности и экологичности 

технических средств и технологичности процессов. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачёт – 3 семестр, экзамен – 4 семестр. 
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